
Как Вы считаете, для деятельности каких общественных, некоммерческих 

организаций и инициатив власти должны создавать благоприятные условия?  

(в % от опрошенных) 

Механизмы государственного регулирования сферы НКО  

2012 2014 2017 

для организаций, реально помогающих людям, приносящих им 

пользу  49 48 48 

для организаций, защищающих права людей  39 31 29 

для организаций, деятельность которых не наносит вреда обществу 

и стране  29 36 33 

для тех, кто участвует в решении вопросов местной жизни в своем 

городе  (селе, посёлке)  28 32 25 

по возможности - для всех без исключения  22 21 26 

для тех, кто участвует в выполнении задач, поставленных 

руководством страны  11 14 15 

для организаций, вовремя предоставляющих отчётность о своей 

деятельности  8 8 9 

для организаций, ведущих политическую деятельность  1 1 7 

ни для каких  1 2 2 

для других     0 0 

затрудняюсь ответить  8 8 4 



НКО, которым власть должна оказывать поддержку 

Каким из перечисленных общественных, некоммерческих организаций и инициатив 

власти должны оказывать поддержку? (в % от опрошенных) 

  2012 2014 2017 

общества инвалидов  48 40 56 

ветеранские объединения   40 37 46 

благотворительные организации  32 36 46 

благотворительные инициативы / акции  30 34 40 

общества защиты прав потребителей  15 15 29 

благотворительные фонды 17 17 29 

экологические организации  19 19 27 

культурные, краеведческие, природоохранные движения 18 19 22 

правозащитные организации  18 17 22 

спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения 17 18 21 

ТСЖ, ЖСК 7 8 20 

профсоюзы  10 11 19 

ТОСы 8 10 19 

женские организации  11 9 18 

садовые и дачные товарищества  7 6 17 

местные инициативы по защите прав и интересов местных жителей  8 9 16 

группы, органы школьного / студенческого самоуправления 9 8 15 

инициативные группы, объединения родителей  9 7 14 

домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам  5 7 14 

молодёжные неформальные объединения неполитического характера  6 8 10 

движения национально-патриотического толка  4 6 9 

молодёжные политические объединения  5 5 9 

профессиональные ассоциации / творческие союзы  4 6 9 

религиозные общины, организации, движения  3 6 8 

этнические общины, национальные диаспоры, землячества  2 4 5 

политические партии  1 2 3 

другим  1 2 1 

никаким  8 5 5 

затрудняюсь ответить  21 24 6 



Какие требования, на ваш взгляд, государство вправе предъявлять общественным, 

некоммерческим организациям и инициативам в обмен на свою поддержку?  

(в % от опрошенных) 

Механизмы государственного регулирования сферы НКО  

  2012 2014 

строго выполнять законы  58 59 

не участвовать в коррупции, уклонении от налогов, прикрытии недобросовестного 

бизнеса  

42 44 

предоставлять подробную и достоверную отчётность  34 38 

вести высокоэффективную деятельность  23 22 

согласовывать цели и задачи деятельности организации с государственными 

органами  

15 21 

проявлять инициативу, вести активную деятельность  23 18 

более строго следовать этическим нормам, нежели коммерческие организации  14 11 

отказаться от поддержки из-за рубежа  10 15 

не участвовать в политической деятельности  10 11 

быть лояльными к власти, поддерживать её инициативы  6 7 

ограничивать свою коммерческую (то есть приносящую доход) деятельность  6 5 

отказаться от тесных контактов с бизнесом  5 5 

другие  0 1 

никакие  2 2 

затрудняюсь ответить  12 12 


